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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Экологическая культура и 

здоровье» составлена в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями) и состоит из следующих разделов:  

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

При реализации программы «Экологическая культура и здоровье» результатами освоения 

являются: 

 

1.Личностные результаты: 

 

-реализация  установок  здорового образа жизни; 

-проявление позитивного отношения к действительности; 

-формирование  целеустремленности и настойчивости в достижении целей; 

-проявление устойчивого интереса к новым способам познания; 

-проявление готовности к сотрудничеству с другими людьми; 

-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

-проявление готовности выражать и отстаивать свою позицию; 

-критично относиться к своим поступкам; 

-формирование ответственности за окружающую природу как общечеловеческую 

ценность; 

-знание  основных  принципов и правил  отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

-формирование ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды. 

 

2.Метапредметные результаты: 

-самостоятельно принимать и сохранять творческую задачу; 

-самостоятельно находить варианты решения творческой задачи; 

-осознание роли жизни; 

-использовать биолого-экологические знания в быту; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

-выдвигать версии решения творческой проблемы, осознавать конечный результат;                                                                                                                                                                        

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

- работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

-различать способ и результат действия; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

3.Предметные результаты: 

- оценивать состояние своего здоровья (в том числе последствия применения диоксинов, 

пестицидов, нитратов, употребления пищевых добавок, газированных напитков); 

- устанавливать связь между биосоциальными факторами среды и своим здоровьем; 

- соблюдать гигиенические правила для ведения здорового образа жизни; 



- проводить наблюдения и самонаблюдения; 

- основам экологической культуры человека; 

-искать пути решения экологических проблем, связанных с деятельностью человека; 

-учитывать влияние факторов среды на генофонд человека; 

- понимать значение рационального питания для здоровья человека и роль биоритмов, 

оказывающих влияние  на его жизнедеятельность; 

- способам избавления от бытовых отходов; 

 

  



Содержание курса внеурочной деятельности 

 

1. Здоровье человека. 
Из истории наук о здоровье человека. Понятие здоровья. Виды здоровья. Здоровье и образ 

жизни. Связь природной и социальной среды со здоровьем человека. Охрана и 

укрепление здоровья и здоровья окружающих людей. Наследственность - составная часть 

здоровья. Вредные привычки и здоровье человека. Факторы, влияющие на развитие и 

функционирование нервной системы. Стресс как негативный биосоциальный фактор.  

Влияние окружающей среды на здоровье человека. 

2. Физическая активность. 

Роль двигательной активности. Чередование труда и отдыха, профилактика нарушений 

зрения и опорно-двигательного аппарата. Значение утренней  зарядки  для организма. 

Проведение соматотропических измерений (рост, масса, пропорции тела).  

3. Питание. 
Питание – необходимое условие для жизни человека. Гигиенические навыки культуры 

поведения во время приема пищи. Золотые правила питания. Жиры, белки и углеводы - 

что важнее? Проблемы, связанные с неправильным питанием: анорексия, ожирение, 

заболевания. Пищевые добавки в нашей жизни.  Что мы пьём? Газированные напитки. 

Влияние газированных напитков на здоровье. Влияние применения посуды пищевого 

назначения для здоровья.  

4. Режим дня. 
Режим дня в разное время года. Неправильный режим дня и его последствия.  Сон – 

лучшее лекарство. 

5. Гигиена. 
Правила личной гигиены. Средства личной гигиены. Гигиена одежды, правила хорошего 

тона. Викторина по правилам личной гигиены. 

6. Вот и стали мы на год  взрослей. Репродуктивное здоровье. 

Особенности развития организма юноши и девушки под действием биосоциальных 

факторов. Проблема взросления и культура здоровья. Факторы риска внутриутробного 

развития. Гендерные роли. Ответственное поведение как социальный фактор.  

Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода.  

 

Формы и методы обучения: рассказ, беседа, демонстрация, коучинг-сессия, 

самостоятельная работа.



Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел/Тема урока Количество 

часов 

Раздел 1. Введение. Здоровье человека  (9ч.) 

1 Из истории наук о здоровье человека (фильм) 1 

2 Понятие здоровья. Виды здоровья 1 

3 Здоровье и образ жизни 1 

4 Связь природной и социальной среды со здоровьем 

человека 

1 

5 Охрана и укрепление здоровья и здоровья окружающих 

людей 

1 

6 Наследственность - составная часть здоровья 1 

7 Вредные привычки и здоровье человека (фильм) 1 

8 Факторы, влияющие на развитие и функционирование 

нервной системы. Стресс как негативный биосоциальный 

фактор 

1 

9 Влияние окружающей среды на здоровье человека. 1 

Раздел 2. Физическая активность (5 ч.) 

10 Роль двигательной активности 1 

11 Чередование труда и отдыха, профилактика нарушений 

зрения и опорно-двигательного аппарата 

1 

12 Значение утренней  зарядки  для организма 1 

13 Практическая работа проведение соматотропических 

измерений (рост, масса, пропорции тела) 

1 

14 Просмотр  тематических видеофильмов «Как сохранить и 

укрепить зрение». «Быстрое развитие памяти» 

1 

Раздел 3. Питание (7 ч.) 

15 

 

Питание – необходимое условие для жизни человека 1 

16 Гигиенические навыки культуры поведения во время 

приема пищи 

1 

17 Золотые правила питания. Жиры, белки и углеводы - что 

важнее? 

1 

18 Исследование «Почему нужен завтрак» 1 

19 Проблемы, связанные с неправильным питанием: 

анорексия, ожирение, заболевания 

1 

20 Пищевые добавки в нашей жизни. Что мы пьём? 

Газированные напитки. Влияние газированных напитков 

на здоровье 

1 

21 Влияние применения посуды пищевого назначения для 

здоровья 

1 

Раздел 4. Режим дня (3ч.) 

22 Режим дня в разное время года 1 

23 Неправильный режим дня и его последствия. Сон – 

лучшее лекарство 

1 

24 Творческое задание «Планируем день». 1 

Раздел 5. Гигиена (3ч.) 

25 Правила личной гигиены 1 

26 Средства личной гигиены. Гигиена одежды, правила 

хорошего тона 

1 



27 Викторина по правилам личной гигиены 1 

Раздел 6. Вот и стали мы на год  взрослей. Репродуктивное здоровье (6ч.) 

28 Особенности развития организма юноши и девушки под 

действием биосоциальных факторов 

1 

29 Проблема взросления и культура здоровья 1 

30 Факторы риска внутриутробного развития 1 

31 Гендерные роли. Ответственное поведение как 

социальный фактор 

1 

32 Первая доврачебная помощь в летний период, опасности 

летнего периода 

1 

33-34 Резерв 2 

                Итого                                                                                                       34 
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